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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 116    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18    
Практические 24 24 24 24    
Итого ауд. 42 42 42 42    
Кoнтактная рабoта 42 42 42 42    
Итого 42 42 42 42    

         

ОСНОВАНИЕ   
         
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело») 
 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.07 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): PhD, Преп., Немова А.В; Прокопенко Т.Е 
 
Председатель ЦМК: Косачева С.В. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является формирование у 

студентов аналитического мышления, умения владеть специальными методами и приемами экономического анализа для 

решения задач по оценке результатов производственной и финансовой деятельности, способности выявлять резервы 

повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния организации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Бухгалтерский учет 

2.1.2 Организация безналичных расчетов 

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Финансовая математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.2 Учебная практика 

2.2.3 Организация бухгалтерского учета в банках 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Навыки грамотного изложения мысли и оформления документации 

Уметь: 

Осуществлять устные и письменные коммуникации в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

Практическими навыками коммуникации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: 

Навыки использования использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Анализировать и оценивать информацию на основе применения профессиональных технологий 

Владеть: 

Навыками использования телекоммуникационной сети Интернет для реализации профессиональной деятельности 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Документацию, относящуюся к процессам профессиональной деятельности 

Уметь: 

Демонстрировать умения в понимании текстов на базовые профессиональные темы 

Владеть: 

Правилами оформления докуметов и построения устных сообщений на профессиональные темы 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знать: 

Правила презентации идей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Составлять бизнес-планы с учетом выбранной идеи 

Владеть: 

Навыкми работы в специализированном программном обеспечении для представления идей в рамках профессиональной 

деятельности   
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3.1 Знать 

- научные основы экономического анализа; 
- законодательство Российской Федерации о потребительском кредите*; 
- предмет и задачи экономического анализа; 
- метод, приемы экономического анализа; 
- методы определения кредитоспособности и платежеспособности клиента*; 
- методы получения, анализа, обработки информации*; 
- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности*; 
- виды экономического анализа; 
- факторы, резервы повышения эффективности производства; 
- анализ технико-организационного уровня производства; 
- анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- анализ производства и реализации продукции; 
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 
- анализ деловой активности; 
- анализ финансового состояния организации; 
- способы выбора данных из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной 

информации по явным и неявным признакам. 

3.2 Уметь 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- анализировать технико-организационный уровень производства; 
- выполнять анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- анализировать объем  производства и реализации продукции; 
- производить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов; 
- участвовать в оценке деловой активности организации; 
- использовать справочно-правовые системы; 
- использовать специализированные аппаратно-программные комплексы в профессиональной деятельности; 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной 

информации по явным и неявным признакам; 
- определять характер, содержание и носители информационных сообщений, исходящих от заемщика (должника); 
- делать выводы по результатам анализа данных. 

3.3 Владеть 

- терминологией экономического анализа; 
- навыками по подготовке информации для проведения экономического анализа; 
- теоретическими и практическими знаниями экономического анализа; 
- навыками изучения сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвязи; 
- умением систематизировать и моделировать экономические явления; 
- умением определять влияние различных факторов на изменение величины объекта исследования. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория экономического 

анализа 
      

1.1 Теория экономического анализа   /Лек/ 2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 «Методы    факторного 

детерминированного анализа: цепные 

подстановки, абсолютные и относительные 

разницы» /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Планирование аналитической работы. 

Информа-ционное и метало-гическое 

обеспече-ние анализа /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.4 Анализ производства и реализации 

продукции. 
Анализ качества продукции 
/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.5 «Анализ ритмичности производства, 

качества  продукции» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  
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1.6 «Резервы увеличения объема реализации, 

повышения конкурентоспособности 

продукции организации» /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.7 Анализ состояния и эффективного 

использования производственных фондов 

/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.8 «Анализ состава и структуры основных 

средств, их состояния». /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.9 Анализ эффективности ис-пользования 

мате-риальных ресурсов  /Лек/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.10 «Анализ использования сырья и материалов 

в производстве, соблюдения норм расхода» 

/Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.11 «Оценка влияния экстенсивности и 

интенсивности использования 

материальных ресурсов на приращение 

объема выпуска продукции» /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.12 Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ 

производи-тельности труда и трудоемкости. 
Анализ фонда зара-ботной платы 
/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.13 «Анализ производительности труда и 

трудоемкости» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.14 «Анализ уровня оплаты труда персонала 

предприятия» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.15 Анализ общей суммы затрат на 

производство продукции. 
Анализ финансовых результатов от реа- 

лизации продукции, работ, услуг и рен- 

табельности пред-приятия. Анализ состава 

и динамики прибыли 
/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.16 «Определение и оценка показателей 

себестоимости продукции» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.17 «Анализ и оценка динамики, уровня и 

структуры прибыли» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.18 «Резервы увеличения прибыли, повышения 

рентабельности» /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.19 Понятие, значение и задачи финансового 

состояния предпри-ятия и его финансовой 

устойчивости 
 
/Лек/ 

2 4 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

1.20 «Анализ показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости организации по 

данным баланса» /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
1.Предмет и задачи экономического анализа 
2.Пользователи экономической информации, их виды и информационные потребности 
3. Краткая характеристика видов экономического анализа: внешний и внутренний анализ, управленческий финансовый анализ  
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4. Принципы и цели экономического анализа на этапах планирования, управления и оценки результатов деятельности организации 
5.Количественные и качественные приемы и методы анализа 
6. Методы финансового анализа 
7. Методы факторного анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 
8.Система экономических показателей как база комплексного анализа 
9.Классификация факторов, их анализ и систематизация 
10. Резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности, их классификация и значение в экономическом анализе. 

Методика определения и обоснования величины резервов. 
11. Цели, задачи и источники анализа основных средств и нематериальных активов. 
12. Анализ обеспеченности основными средствами, их объем, структура и динамика. 
13. Анализ качественного состояния основных средств 
14. Анализ эффективности использования основных средств 
15. Задачи и источники анализа материальных ресурсов 
16. Анализ обеспеченности организации материальными  ресурсами. 
17. Анализ использования материальных ресурсов в производстве , соблюдение норм расхода материалов. 
18. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
19. Значение фактора трудовых ресурсов в производственной деятельности 
20. Анализ использования фонда рабочего времени 
21. Анализ производительности труда и трудоемкости 
22.Анализ использования материальных ресурсов по данным отчетности организации 
23. Анализ использования материальных ресурсов в производстве, соблюдение норм расхода материалов.  
24. Анализ использования трудовых ресурсов по данным отчетности организации 
 
25. Анализ влияния трудовых факторов на прирост объема выпуска продукции 
26. Задачи и источники анализа затрат 
27. Анализ уровня, динамики и выполнения плана по снижению себестоимости. 
28. Анализ затрат на  один рубль товарной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 
29. Анализ структуры затрат на производство и затрат на один рубль товарной продукции. 
30. Задачи и источники информации анализа финансовых результатов. 
31. Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 
32. Факторный анализ прибыли от продажи продукции. 
 
33. Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
34. Рентабельность как обобщающий показатель эффективной деятельности организации, анализ показателей рентабельности. 
35. Анализ финансового состояния: роль и значение анализа. 
36. Анализ структуры имущества организации и источников его формирования. 
37. Система показателей ликвидности, анализ ликвидности баланса 
38. Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости 
39. Классификация типов финансовой устойчивости 
40. Анализ деловой активности. 
41. Анализ прибыли по данным отчетности организации. Факторный анализ прибыли организации. 
42. Анализ финансовой устойчивости организации по данным баланса. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Темы рефератов 
1. Методика производства и реализации продукции 
2. Оценка использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы 
3. Оценка использования основных средств  предприятия 
4. Оценка себестоимости продукции и оценка риска потери прибыли предприятия 
5. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 
6. Показатели розничного товарооборота и их значение 
7. Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота 
8. Метод сравнения товарооборота до и после проведения рекламного мероприятия 
9. Анализ выполнения плана оптового товарооборота 
10. Оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации 
11. Оценка рисков коммерческих организаций 
12. Виды инвестиционных проектов коммерческих организаций 
13. Количественный анализ рисков коммерческих организаций 
14. Диагностика банкротства предприятия 
15. Общие принципы анализа рисков 
16. Анализ деловой активности предприятия 
17. Особенности  анализа прибыли организаций оптовой торговли 
18. Количественный анализ рисков коммерческих организаций 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Кобелева И. В., 

Ивашина Н. С. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций: учеб. пособие 
М.: ИНФРА-М, 2015 15 

Л1.2 Канке А. А., Кошевая 

И. П. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2020 
50 

Л1.3 Торхова А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие 
Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
15 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Баркалов С. А., 

Воротынцева А. В., 

Батракова Т. Г. 

Экономический анализ: Практикум Воронеж: Воронежский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка на основе международных стандартов финансовой 

отчетности 
Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка на основе международных стандартов финансовой 

отчетности 

Э2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Э3 Справочная правовая система «Гарант» 

Э4 Jфициальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

Э5 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 1. Microsoft Windows 

6.3.2 2. Microsoft Office 

6.3.3 3. Браузер GoogleChrome (свободно распространяемое ПО) 

6.3.4 4. AdobeAcrobatReader (свободно распространяемое ПО) 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 1.Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант»; Форма доступа: http://www.garant.ru/iv/ 

6.4.2 2.Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант-плюс»; Форма доступа:http://www.consultant.ru/ 

6.4.3 3.Электронный ресурс Федеральной службы государственной статистики РФ Форма доступа: http:// www.gks.ru 

6.4.4 4.Электронный ресурс Министерства финансов РФ Форма доступа: http:/ /www minfin.ru 

6.4.5 5.Электронный ресурс Федеральной налоговой службы РФ форма доступа: http:/ /www.nalog.ru 

6.4.6 6.Электронный ресурс Университетская библиотека Форма доступа:http://biblioclub.ru/ 

6.4.7 7.Электронный ресурс: Библиотека РГЭУ(РИНХ) Форма доступа: http://www.library.rsue.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

7.2 Оснащение: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы 

ученические, стулья ученические, доска классна меловая, тумба, рабочее место преподавателя. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе проведения учебных занятий используюится следующие образовательные технологии: 
- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- личностно-ориентированное обучение и т.д. 
В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений, процессов, научные выводы и практические рекоммендации, положительный 

опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
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которых делать пометки из рекоммендованной литературы, задавать преподавателю уточняющие вопросы. 
Составной частью учебного процесса в кололедже являются практические занятия. 
Практическое занятие - это проводимое под куроводством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление 

теоретических знаний и овладение практическим опытом. 
Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая внимание на практическое их применение. На 

практическом занятии важно уеснить связь решаемых ситуаций с теоретическими положениями. Для ведения записей на 

практических занятиях заводят журнал практических работ. Успешное освоение дисциплины требует регулярных систематических 

занятий. Выполнение обучающимся практических работ направлено на: 
- обобщение, углубление, закрепление теоретических знаний по темама дисциплины; 
- формирование умений применять полученные знания на практике; 
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к самосовершенствованию; 
- выработку таких профессионально-значимыз качеств как: самостоятельность, ответственность, творческая инициатива. 
Количествао, объем, содержание практических занятий определяются рабочей программой по дисциплине.  
Оценка компитентности осуществляется следующим образом: по окончанию выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, 

который затем выносится на завершающий этам формы изучения дисциплины. 

 


